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В работе Совещания (38-го заседания МГС) приняли участие руководители и 
представители национальных органов по стандартизации, метрологии и сертифика-
ции государств-участников Соглашения (далее – национальные органы), Исполни-
тельного комитета СНГ и Бюро по стандартам МГС: 

 
Азербайджанской Республики Гасанов Рамиз Айваз оглы 

Абдуллаев Сабиг Сабир оглы 
Аббасов Эльчин Мамедрасул оглы 
Исмайлов Рауф Джамал оглы 
Тагиев Намик Фаик оглы 

Республики Беларусь Корешков Валерий Николаевич 
Гуревич Валерий Львович 
Жагора Николай Адамович 

Республики Казахстан Мухамбетов Габит Мухамбетович 
Мухтар Еркебулан Сагынаевич 
Сутемгенов Даулет Булатович 

Кыргызской Республики Панкратов Олег Михайлович 
Курманбаев Алимбек Мамбетович 
Урманбетов Джекшенбек Аширбекович 

Российской Федерации Зажигалкин Александр Владимирович 
Лахов Владимир Михайлович 
Морозова Анна Сергеевна 

Республики Таджикистан Гоибов Дадоджон Гоибович 
Мирзоев Рахмоншо Давлатович 
Бозоров Сулаймон 

Республики Узбекистан Хусанов Рустам Туйчиевич 
Абдумуталов Ихтияр Абдуманнапович 

Украины Матвейчук Александр Семенович 
Грень Тарас Богданович 
Захожай Валерий Борисович 
Ример Виктор Давидович 
Агарков Виктор Васильевич 
Марков Борис Федорович 

Исполнительного Комитета СНГ Кули-Заде Аладдин Муссиб оглы 
Бюро по стандартам МГС Сонец Николай Васильевич 

 
На Совещании рассмотрены следующие вопросы: 

1. О работах, проводимых в государствах в области технического регулирования, 
стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации (обмен информацией, 
материалами) 

2. О ходе реализации решений МГС, результатах проведения очередных заседаний 
Научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп МГС, семинаров и конферен-
ций, работе Бюро по стандартам 

3. О ходе реализации Плана действий МГС на период до 2015 года для реализации 
положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года 

4. О реализации решений уставных органов СНГ: 
4.1 Об участии МГС в выполнении Плана мероприятий по реализации первого этапа 

(2009-2011 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых 
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Государств на период до 2020 года 
4.2 О реализации Протоколов от 22 ноября 2007 года о внесении изменений в Согла-

шения 
4.3 О реализации Решения Совета глав правительств СНГ от 25 ноября 2005 года о 

конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достиже-
ния в области качества продукции и услуг 

4.4 Об отчете МГС 
4.5 О реализации Решения СГГ СНГ от 9 октября 2009 года об Общем положении об 

органах отраслевого сотрудничества СНГ 
4.6 О реализации решения Совета глав правительств от 21 мая 2010 года о Плане 

мероприятий, посвященных 20-летию Содружества независимых Государств 
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

5. О проекте межгосударственного Соглашения об основах гармонизации техниче-
ских регламентов государств-участников СНГ 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

6. О проекте «Перечня приоритетных направлений работ по межгосударственной 
стандартизации на 2011-2015 годы» (ПНМС 2011-2015) 

7. О ходе реализации Программы работ по межгосударственной стандартизации на 
2010-2012 годы (ПМС 2010-2012) и разработке проектов межгосударственных про-
грамм работ по энергосбережению, энергоэффективности, энергоресурсам и стан-
дартизации пищевой продукции 

8. О межгосударственных стандартах в сфере информационной безопасности 
9. О принятии межгосударственных нормативных документов и изменений к ним, 

разработке межгосударственных стандартов на основе национальных стандартов, 
регистрации, издании и отмене межгосударственных стандартов 

10. О предложениях по ускоренной разработке межгосударственных стандартов, 
взаимосвязанных с принимаемыми национальными и региональными технически-
ми регламентами 

11. Об учреждении Межгосударственных технических комитетов (МТК) и актуализации 
Указателя МТК 

12. О доработке Интегрированной автоматизированной информационной системы 
МГС (АИС МГС) по результатам опытной эксплуатации 

13. Об актуализации информации о действующих межгосударственных и националь-
ных стандартах и формирование баз данных ИПС «СНГ Стандарт» и  обмене 
вновь принятыми национальными нормативными документами 

МЕТРОЛОГИЯ 

О ходе реализации принятых МГС программ в области метрологического обеспе-
чения: 
"Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образ-
цов состава и свойств веществ и материалов на 2006-2010 годы" и проекте Про-
граммы на 2011 – 2015 годы 
«Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах 
и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 
2007 – 2012 г.г.» и предложениях по актуализации Программы 

14. 

О ходе реализации Программы «Создание эталонов единицы длины нового поко-
ления в диапазоне 10-9 ÷ 10- 4  м на 2010 – 2012 годы» 

15. Об актуализации Реестра МСО 
ОЦЕНКА (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ) СООТВЕТСТВИЯ 

16. О реализации Решения МГС от 11 декабря 2008 года о мерах по содействию раз-
витию взаимной торговли между государствами-участниками СНГ 
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17. Об аналитическом обзоре гармонизации (совместимости) документов в области 
оценки (подтверждения) соответствия принятых в рамках Таможенного союза и 
действующих в СНГ 

18. О введении в действие РМГ 102-2010 «Модули оценки (подтверждения) соответст-
вия и схемы сертификации» в государствах-участниках СНГ 

19. Об актуализации приложения к "Соглашению о взаимном признании сертификатов 
компетентности персонала в области оценки соответствия" (Перечня органов по 
сертификации персонала) 

АККРЕДИТАЦИЯ 

20. О проекте межгосударственного Соглашения о взаимном признании результатов 
работ по аккредитации органов по оценке соответствия 

НАДЗОР  

21. О разработке Перечня  приоритетных направлений при выборе объектов проверок 
в области надзора и контроля за соблюдением требований технических регламен-
тов, норм и правил на 2011-2015 годы 

22. О развитии контрольно-надзорной деятельности за соблюдением требований тех-
нических регламентов, норм и правил 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

23. Об уточнении "Правил процедуры МГС" 
24. О награждении Почетным знаком МГС «За заслуги» 

О проведении очередных заседаний: 
39-го заседания МГС  
(май-июнь 2010 г. Туркменистан) 
Совещания руководителей национальных органов (40-го заседания МГС) 
(2-е полугодие 2011 г.) 

25. 

Заседаний научно-технических комиссий и рабочих групп МГС 
(1-е полугодие 2011 г.) 
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Рассмотрев поступившие материалы, заслушав и обсудив выступления участни-

ков в соответствии с повесткой, Совещанием руководителей национальных органов 
по стандартизации, метрологии и сертификации государств-участников Соглашения 
«О проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сер-
тификации» (далее – Соглашение) 

 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

 
1. О работах, проводимых в государствах в области технического регули-

рования, стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации 
(обмен информацией, материалами) 

1.1. Принять к сведению информацию членов Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации (далее - МГС) об изменениях, произошед-
ших за период между заседаниями в структуре национальных органов и о проводимых в 
государствах работах в области технического регулирования, стандартизации, метроло-
гии, оценки (подтверждения) соответствия, аккредитации и методологии и организации 
работ по надзору и контролю за соблюдением требований технических регламентов, 
норм и правил. 

1.2. Просить национальные органы до 15.01.2011 представить в Бюро по стан-
дартам МГС информацию о работах, проведенных по основным направлениям деятель-
ности МГС для размещения данной информации на сайте МГС в разделе «Новости. 
Панорама. Вести из национальных органов по стандартизации, метрологии и сертифи-
кации Панорама. Вести из национальных органов по стандартизации, метрологии и сер-
тификации», а также информацию по уточнению адресно-телефонного справочника 
МГС, актуализированную на 01.01.2011. 

2. О ходе реализации решений МГС, результатах проведения очередных за-
седаний Научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп МГС, семина-
ров и конференций, работе Бюро по стандартам 

2.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о выполне-
нии решений 37-го заседания МГС (приложение № 1). 

2.2. Просить национальные органы обратить внимание на решения МГС, реализо-
ванные не в полном объеме, в части, их касающейся. 

2.3. Принять к сведению, что за период после 37-го заседания МГС были проведе-
ны запланированные заседания научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп 
(РГ) МГС: 

2.3.1. 17 сентября 2010 г. состоялось 3-е заседание Рабочей группы для коорди-
нации работ, связанных с введением в Европейском союзе технического законодатель-
ства, касающегося регистрации, оценки, разрешения и ограничения химических веществ 
«REACH» (РГ REACH) в г. Баку (протокол №3-2010) с участием представителей Азер-
байджанской Республики, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Бюро по стандартам МГС. 

2.3.2. Согласиться с рекомендациями РГ REACH и принять представленную Фе-
деральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Феде-
рации Программу деятельности РГ REACH на 2010 - 2011 гг. (приложение № 2). 

http://easc/russian/newsDetail.php?UrlIdNewsVid=3
http://easc/russian/newsDetail.php?UrlIdNewsVid=3
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2.3.3. 22 сентября 2010 г. состоялось 1-е заседание Временной Рабочей группы 
по каталогизации (ВРГК), – протокол №1-2010, в г. Москве с участием представителей 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Узбе-
кистан, Бюро по стандартам МГС. 

2.3.4. Согласиться с рекомендациями ВРГК и принять представленные Феде-
ральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федера-
ции Положение о ВРГК (приложение № 3) и Программу работ по каталогизации (при-
ложение № 4). 

2.3.5. 19 – 20 октября 2010 г. состоялись 26-е заседания НТК по оценке соответ-
ствия (НТКОС) и по аккредитации (НТКА) – протоколы №26-2010, в г. Минске с участием 
представителей Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республика Ка-
захстан, Республики Молдова, Российской Федерации, Республика Таджикистан, Рес-
публики Узбекистан, Украины, Бюро по стандартам МГС. 

2.3.6. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о подго-
товке в соответствии с решением 37-го заседания МГС уточненного проекта Положения 
о научно-технической комиссии МГС по оценке соответствия (НТКОС). 

2.3.7. В соответствии с рекомендацией НТКОС утвердить Положение о научно-
технической комиссии МГС по оценке соответствия (приложение № 5). 

Считать утратившим силу принятое ранее Положение о НТКПС. 
2.3.8. Утвердить уточненный состав научно-технической комиссии по оценке со-

ответствия (НТКОС) (приложение № 6). 
Просить национальные органы Республики Армения, Грузии и Туркменистана до 

01.01.2011 представить в Бюро по стандартам МГС информацию о кандидатурах в со-
став НТКОС. 

2.3.9. В соответствии с рекомендациями НТКА утвердить уточненный состав на-
учно-технической комиссии по аккредитации (НТКА) (приложение № 7). 

Просить национальные органы Республики Армения, Республики Беларусь, Грузии 
и Туркменистана до 01.01.2011 представить в Бюро по стандартам МГС информацию о 
кандидатурах в состав НТКА. 

2.3.10. 26 – 28 октября 2010 г. состоялись 40-е заседание НТК по стандартизации 
(протокол № 40-2010), 23-е заседание Рабочей группы по информационным технологи-
ям (протокол № 23-2010) и 16-е заседание НТК в области методологии и организации 
работ по надзору и контролю за соблюдением требований технических регламентов, 
норм и правил (НТКН) в г. Коломне с участием представителей Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Тад-
жикистан, Украины, Бюро по стандартам МГС. 

2.3.11. В связи с происшедшим рядом изменений в кадровом составе и функциях 
просить национальные органы до 01.01.2011 направить в Бюро по стандартам МГС 
предложения по уточнению (подтверждению) состава научно-технической комиссии МГС 
по надзору (НТКН) с последующим представлением на 39-е заседание МГС. 

2.3.12. 27 – 28 октября 2010 г. состоялись 32-е заседание НТК по метрологии 
(НТКМетр) – протокол № 32-2010, в г. Кишинэу с участием представителей Азербай-
джанской Республики, Республики Беларусь, Республика Казахстан, Республики Молдо-
ва, Российской Федерации, Республика Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины, 
Бюро по стандартам МГС. 

2.3.13. В соответствии с рекомендацией НТКМетр принять предложение Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федера-
ции о целесообразности создания при НТКМетр рабочей группы по актуализации норма-
тивных правовых документов по приборам весоизмерительным.  
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Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
Российской Федерации возглавить данную рабочую группу и провести ее первое засе-
дание в г. С.-Петербурге на базе ВНИИМ им.Д.И.Менделеева в феврале-марте 2011 г. 

Просить национальные органы до 01.01.2011 направить в Федеральное агентство 
по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Бюро по стан-
дартам МГС предложения по кандидатурам в состав рабочей группы. 

2.3.14. Принять к сведению информацию Федерального агентства по  техническо-
му регулированию и метрологии Российской Федерации о том, что 30 ноября 2010 г. бу-
дет проведено 12-е заседание по РГ по неразрушающему контролю НТК по метрологии 
(РГ по НК НТКМетр) во ВНИИОФИ, г. Москва. 

2.4. Просить национальные органы обеспечить своевременную реализацию реко-
мендаций НТК, а также изыскание возможностей направления членов соответствующих 
НТК и РГ на все проводимые заседания. 

2.5. Принять к сведению информацию о проведении запланированных семинаров 
и конференций: 

- Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам Азер-
байджанской Республики о проведении 15-17 сентября 2010 года в г. Баку, в соответст-
вии с решением МГС, международной конференции стран СНГ «Регулирование безо-
пасности химической продукции. Рекомендации ООН и Европейские регламенты 
(REACH и CLP)». 

В конференции приняли участие представители Азербайджанской Республики, 
Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Фе-
дерации, Республики Таджикистан, Бюро по стандартам МГС и эксперты Европейского 
союза. 

- Госстандарта Республики Беларусь, что, в соответствии с решениями МГС 20 
октября 2010 года в г. Минске состоялась работа дискуссионного клуба по темам: «Ос-
новные изменения и дополнения новой версии ISO 9001-2008» и «Краткий обзор требо-
ваний новой версии ISO 9004-2009». 

В работе дискуссионного клуба по темам: «Основные изменения и дополнения 
новой версии ISO 9001-2008» и «Краткий обзор требований новой версии ISO 9004-
2009» приняли участие представители национальных органов Азербайджанской Рес-
публики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, Россий-
ской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины и Бюро по 
стандартам МГС. 

2.6. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС, что в соот-
ветствии с решением МГС (протоколы № 36-2009, п. 4.5 и № 37-2010, п.10.11), Бюро по 
стандартам МГС доработан по замечаниям и предложениям национальных органов до-
кумент «Статус и порядок организации межгосударственных семинаров и конферен-
ций». 

Принять документ «Статус и порядок организации межгосударственных семинаров 
и конференций» (приложение № 8). 

Просить национальные органы учитывать положения данного документа при орга-
низации проведения межгосударственных семинаров и конференций. 

2.7. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о работах, 
проведенных Бюро по стандартам МГС в период между 35-м и 36-м заседаниями МГС и 
о финансировании работ по межгосударственной стандартизации и Бюро по стандар-
там МГС по состоянию на 15.11.2010 (приложение №9). 



8 
 

 
Протокол МГС № 38-2010                       25 ноября 2010 г.                                                                    г. Габала 

2.8. Просить национальные органы Республики Армения, Грузии, Кыргызской Рес-
публики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана и Украины, 
обеспечить перечисление до 01.12.2010 взносов за 2010 год и, Грузии и Республики 
Таджикистан, до 31.12.2010 - имеющейся задолженности по взносам за предыдущие 
годы. 

2.9. Принять к сведению финансовый отчет Бюро по стандартам МГС за 2010 г. по 
состоянию на 01.11.2010 с учетом планируемых затрат на период до 31.12.2010 (при-
ложение №10). 

Ответственному секретарю МГС представить на 39-е заседание МГС финансовый 
отчет Бюро по стандартам МГС за 2010 г. с учетом фактических доходов и расходов до 
конца 2010 г., а также проект сметы Бюро по стандартам МГС на 2012 год. 

2.10. Просить национальные органы в целях равномерного поступления взносов 
на финансирование работ по межгосударственной стандартизации и Бюро по стандар-
там МГС придерживаться схемы, принятой на 20-ом заседании МГС (п.3.4 протокола 
МГС № 20-2002), и до 01.01.2011 сообщить в Бюро по стандартам МГС схему и сроки 
перечисления взносов в 2011 году. 

3. О ходе реализации Плана действий МГС на период до 2015 года для реали-
зации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года 

3.1. Принять к сведению информацию национальных органов о ходе реализации 
Плана действий МГС на период до 2015 года по реализации положений Стратегии раз-
вития МГС в период до 2020 года. 

3.2. Принять к сведению обобщенную Бюро по стандартам МГС информацию о хо-
де реализации Плана действий МГС на период до 2015 года по реализации положений 
Стратегии развития МГС в период до 2020 года, представленную национальными орга-
нами (приложение № 11). 

3.3. Считать целесообразным рассмотрение вопроса о ходе реализации Плана 
действий МГС на период до 2015 года по реализации положений Стратегии развития 
МГС в период до 2020 года один раз в год (по результатам за год). 

4. О реализации решений уставных органов СНГ: 
4.1. Об участии МГС в выполнении Плана мероприятий по реализации перво-

го этапа (2009-2011 годы) Стратегии экономического развития Содружества Неза-
висимых Государств на период до 2020 года 

4.1.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря об участии 
МГС в выполнении Плана основных мероприятий по реализации Концепции дальнейше-
го развития СНГ и Плана мероприятий по реализации первого этапа (2009–2011 годы) 
Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период 
до 2020 года (приложения № 12, 13), подготовленную Исполнительным комитетом СНГ 
во взаимодействии с Бюро по стандартам МГС, и просить национальные органы в 
2010/2011 годах обратить особое внимание в своей деятельности по выполнению ука-
занных планов. 

4.2. О реализации Протоколов от 22 ноября 2007 года о внесении измене-
ний в Соглашения 
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4.2.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о по-
ступлении уведомлений государств о выполнении внутригосударственных процедур, не-
обходимых для вступления Протокола от 22 ноября 2007 года о внесении изменений в 
Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метроло-
гии и сертификации от 13 марта 1992 год и Протокола от 22 ноября 2007 года о внесе-
нии изменений в Соглашение об освобождении от уплаты таможенных пошлин, налогов 
и выдачи специальных разрешений за провоз нормативных документов, эталонов, 
средств измерений и стандартных образцов, провозимых с целью поверки и метрологи-
ческой аттестации от 10 февраля 1995 г. в силу (приложения № 14, 15). 

4.2.2. Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Республи-
ки Молдова, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан содействовать опера-
тивному направлению в Исполнительный комитет СНГ уведомлений о выполнении внут-
ригосударственных процедур или об отсутствии необходимости их выполнения для 
вступления в силу Протокола от 22 ноября 2007 года о внесении изменений в Соглаше-
ние о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сер-
тификации от 13 марта 1992 год. 

4.2.3. Просить национальные органы Республики Армения и Республики Узбе-
кистан содействовать оперативному направлению в Исполнительный комитет СНГ уве-
домлений о выполнении внутригосударственных процедур или об отсутствии необходи-
мости их выполнения для вступления в силу Протокола от 22 ноября 2007 года о внесе-
нии изменений в Соглашение об освобождении от уплаты таможенных пошлин, налогов 
и выдачи специальных разрешений за провоз нормативных документов, эталонов, 
средств измерений и стандартных образцов, провозимых с целью поверки и метрологи-
ческой аттестации от 10 февраля 1995 г. 

4.3. О реализации Решения Совета глав правительств СНГ от 25 ноября 2005 
года о конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств 
за достижения в области качества продукции и услуг 
4.3.1. Принять к сведению информацию национальных органов об объявлении 

Решения о конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за 
достижения в области качества продукции и услуг 2011 года в средствах массовой ин-
формации и ходе проведения первого этапа конкурса в своем государстве по установ-
ленным критериям Премии. 

4.3.2. Принять к сведению сообщение Ответственного секретаря МГС о раз-
мещенной на сайте МГС в разделе «Новости» информации по организационно-
техническому обеспечению проведения конкурса на соискание Премии СНГ 2011 года, 
посвященного 20-летию образования СНГ, и итогах конкурса на соискание Премии СНГ 
2009 года. 

4.3.3. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о раз-
работке проекта Руководства по проведению второго этапа конкурса на соискание Пре-
мии СНГ 2011 года за достижения в области качества продукции и услуг (приложение 
№ 16) 

4.3.4. Утвердить Руководство по проведению второго этапа конкурса на соис-
кание Премии СНГ 2011 года за достижения в области качества продукции и услуг. 

4.3.5. Утвердить состав Жюри конкурса на соискание Премии Содружества Не-
зависимых Государств 2011 года за достижения в области качества продукции и услуг, 
сформированного из руководителей национальных органов по стандартизации, метро-
логии и сертификации и по одному представителю (по согласованию) от Совета руково-
дителей торгово-промышленных палат государств-участников СНГ и Межгосударствен-
ного совета по антимонопольной политике (приложение № 17). 
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4.3.6. Просить Исполнительный комитет СНГ до 15.12.2010 сообщить Бюро по 
стандартам МГС предложения по включению в состав Жюри конкурса представителей 
от Совета руководителей торгово-промышленных палат государств-участников СНГ и 
Межгосударственного совета по антимонопольной политике в соответствии с Положени-
ем о конкурсе. 

4.3.7. Утвердить предложения национальных органов по кандидатурам экспер-
тов для проведения оценки участников на втором этапе конкурса на соискание Премии 
СНГ 2011 года за достижения в области качества продукции и услуг (приложение № 
18). 

4.3.8. Бюро по стандартам МГС в феврале 2011 года организовать проведение 
семинара по подготовке экспертов для оценки участников на втором этапе конкурса на 
соискание Премии СНГ 2011 года за достижения в области качества продукции и услуг. 

4.3.9. Утвердить программу семинара по подготовке экспертов для оценки уча-
стников на втором этапе конкурса на соискание Премии СНГ 2011 года за достижения в 
области качества продукции и услуг (приложение № 19), подготовленную Бюро по стан-
дартам МГС и рассмотренную на 26-м заседании НТКОС. 

4.3.10. Бюро по стандартам МГС обеспечить проведение в г.Минске семинара 
по подготовке экспертов для оценки участников на втором этапе конкурса на соискание 
Премии СНГ 2011 года за достижения в области качества продукции и услуг совместно с 
ОАО «ВНИИС» (Российская Федерация) на договорной основе. 

Просить Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь и Фе-
деральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Феде-
рации оказать содействие Бюро по стандартам МГС в проведении семинара. 

4.3.11. Бюро по стандартам МГС представить информацию об изготовлении 
Призов лауреатов и дипломантов Премии СНГ, дипломов лауреата, дипломанта и сви-
детельств участника Конкурса на соискание Премии СНГ 2011 года за достижения в об-
ласти качества продукции и услуг с нанесением символики о посвящении конкурса 20-
летию образования СНГ на 39-е заседание МГС. 

4.3.12. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о до-
работке проекта Протокола о внесении изменений в Положение о конкурсе на соискание 
Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества про-
дукции и услуг (приложения № 20, 21) и проекта Протокола о внесении изменений в 
Порядок проведения конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Госу-
дарств за достижения в области качества продукции и услуг (приложения № 22, 23) по 
замечаниям и предложениям национальных органов. 

4.3.13. Одобрить проекты Протокола о внесении изменений и дополнений в По-
ложение о конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за дос-
тижения в области качества продукции и услуг и Протокола о внесении изменений и до-
полнений в Порядок проведения конкурса на соискание Премии Содружества Независи-
мых Государств за достижения в области качества продукции и услуг. 

4.3.14. Просить Председателя МГС направить проекты Протокола о внесении 
изменений и дополнений в Положение о конкурсе на соискание Премии Содружества 
Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг и Прото-
кола о внесении изменений и дополнений в Порядок проведения конкурса на соискание 
Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества про-
дукции и услуг в Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в установленном по-
рядке. 

4.4. Об отчете МГС 
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4.4.1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ о рас-
смотрении на заседании Совета глав правительств государств-участников СНГ (СГП) 19 
ноября 2010 года отчета Межгосударственного совета по стандартизации, метроло-
гии и сертификации по реализации Соглашения о проведении согласованной по-
литики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 
года и Протокола к нему от 22 ноября 2007 года (приложение № 24) и принятому 
решению по результатам рассмотрения (приложение № 25). 

4.4.2. Просить членов МГС принять меры по выполнению решения Совета глав 
правительств государств-участников СНГ. 

4.5. О реализации Решения СГГ СНГ от 9 октября 2009 года об Общем поло-
жении об органах отраслевого сотрудничества СНГ 
4.5.1. В соответствии с решением МГС и рассмотрением вопроса об отчете 

МГС на заседании СГП 19 ноября 2010 г., считать целесообразным подготовку предло-
жений о внесении изменений в Положение о МГС с учетом Решения Совета глав госу-
дарств-участников СНГ (СГГ) от 9 октября 2009 года об Общем положении об органах 
отраслевого сотрудничества СНГ. 

4.5.2. Просить национальные органы до 01.01.2011 направить в Бюро по стан-
дартам МГС предложения по уточнению Положения о МГС и Правил процедуры МГС с 
учетом Общего положения об органах отраслевого сотрудничества СНГ. 

4.5.3. Бюро по стандартам МГС до 01.02.2011 обеспечить разработку, с учетом 
предложений национальных органов, и направление национальным органам проекта 
Протокола об изменении к Соглашению о проведении согласованной политики в облас-
ти стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года и Протокола к 
нему от 22 ноября 2007 года и проекта измененной редакции Правил процедуры МГС. 

Просить национальные органы рассмотреть проекты и до 01.04.2011 направить 
суждения по их содержанию в Бюро по стандартам МГС. 

4.5.4. Бюро по стандартам МГС обеспечить доработку проектов с учетом суж-
дений национальных органов и представить для рассмотрения на 39-е заседание МГС. 

4.6. О реализации решения СГП от 21 мая 2010 года о Плане мероприятий, 
посвященных 20-летию Содружества независимых Государств 
4.6.1. Принять к сведению предложения национальных органов об участии в 

реализации Плана мероприятий, посвященных 20-летию Содружества Независимых Го-
сударств (приложение № 26 к протоколу МГС № 37-2010). 

4.6.2. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о под-
готовке Бюро по стандартам МГС на основе предложений национальных органов проек-
та Плана действий МГС по реализации Плана мероприятий, посвященных 20-летию Со-
дружества Независимых Государств (приложение № 26). 

4.6.3. Утвердить План действий МГС по реализации Плана мероприятий, по-
священных 20-летию Содружества Независимых Государств. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

5. О проекте межгосударственного Соглашения об основах гармонизации 
технических регламентов государств-участников СНГ 

5.1. Принять к сведению подготовленный Бюро по стандартам МГС проект межго-
сударственного Соглашения об основах гармонизации технических регламентов госу-
дарств-участников СНГ (приложение № 27) доработанный с учетом замечаний, посту-
пивших от государств-участников СНГ (приложение № 28). 

5.2. Одобрить проект межгосударственного Соглашения об основах гармонизации 
технических регламентов государств-участников СНГ. 
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5.3. Просить Председателя МГС направить проект межгосударственного Соглаше-
ния об основах гармонизации технических регламентов государств-участников СНГ в 
Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке. 

5.4. Принять к сведению информацию Государственного комитета по стандартиза-
ции Республики Беларусь, подготовленную в соответствии с решением 36-го заседания 
МГС, о степени гармонизации процедур оценки соответствия, которые применяются в 
национальных технических регламентах по безопасности игрушек (товаров для детей, в 
части требований к игрушкам), - приложение № 29. 

Согласиться с мнением НТКОС, что процедуры оценки соответствия игрушек в на-
циональных технических регламентах не гармонизированы вследствие отсутствия со-
гласованных единых подходов к гармонизации процедур оценки соответствия в разра-
батываемых национальных технических регламентах. 

5.5. В соответствии с рекомендацией НТКОС просить членов МГС принять дейст-
венные меры по принятию межгосударственных соглашений «Об основах гармонизации 
технических регламентов государств - участников СНГ» и «О модулях оценки (подтвер-
ждения) соответствия и требованиях относительно маркировки Единым знаком доступа 
на национальные рынки государств - участников СНГ» для предотвращения возникнове-
ния технических барьеров в торговле и довести данную озабоченность до сведения ру-
ководства своих государств. 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

6. О проекте «Перечня приоритетных направлений работ по межгосудар-
ственной стандартизации на 2011-2015 годы» (ПНМС 2011-2015) 

6.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о доработке в со-
ответствии с рекомендациями 40-го заседания НТКС (Протокол НТКС № 40, п.5.4) про-
екта ПНМС 2011-2015 по замечаниям и предложениям, поступившим от национальных 
органов (приложение №30). 

6.2. Принять ПНМС 2011-2015 и просить национальные органы руководствоваться 
ПНМС 2011-2015 при проведении работ по стандартизации. 

6.3. Принять к сведению, что национальные органы государств-участников инте-
грационных формирований будут руководствоваться ПНМС 2011-2015 при разработке 
стандартов, обеспечивающих требования технических регламентов интеграционных 
формирований. 

7. О ходе реализации Программы работ по межгосударственной стандарти-
зации на 2010-2012 годы (ПМС 2010-2012) и разработке проектов межгосу-
дарственных программ работ по энергосбережению, энергоэффективно-
сти, энергоресурсам и стандартизации пищевой продукции 

7.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о размещении в 
соответствии с решением 37-го заседания МГС (Протокол №37-2010, п.24.4) на Интер-
нет-сайте МГС ПМС 2010-2012. 

7.2. Отметить что: 

- в ПМС 2010-2012 включено 334 темы на разработку (пересмотр) межгосударст-
венных нормативных документов; 

- на 20.11.2010 принято 43 межгосударственных нормативных документа, разрабо-
танных в соответствии с ПМС 2010-2012 (приложение №31). 

7.3. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации о размещении в АИС МГС предло-
жений по дополнению и изменению ПМС 2010-2012. 
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7.4. Просить национальные органы рассмотреть предложения, определить свою 
заинтересованность и сообщить Федеральному агентству по техническому регулирова-
нию и метрологии Российской Федерации и Бюро по стандартам МГС о согласовании до 
01.12.2010. 

7.5. Учитывая решение 37-го заседания МГС о максимальном использовании меж-
государственных стандартов при формировании перечней стандартов, взаимосвязанных 
с национальными и/или региональными техническими регламентами (Протокол МГС 
№37-2010, п.22.6), просить национальные органы изыскать возможность и предусмот-
реть на 2011-2012 годы увеличение работ по разработке (пересмотру) межгосударст-
венных нормативных документов в рамках ПМС 2010-2012 для формирования этих пе-
речней и свои предложения разместить в АИС МГС до 01.03.2011. 

7.6. Бюро по стандартам МГС сформировать с учетом предложений национальных 
органов актуализированную ПМС 2010-2012 и представить для рассмотрения на 41-е 
заседание НТКС. 

7.7. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации о том, что в соответствии с реше-
нием 37-го заседания МГС (Протокол №37-2010, п.25.3) подготовлен с учетом предло-
жений и замечаний национальных органов Республики Беларусь, Республики Казахстан 
и Украины и размещен в АИС МГС (СЭГ)  проект межгосударственной программы работ 
по энергосбережению, энергоэффективности и энергоресурсам. 

7.8. Просить национальные органы рассмотреть проект программы и свои замеча-
ния и предложения разместить в АИС МГС (СЭГ)  или направить в Федеральное агент-
ство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Бюро по 
стандартам МГС до 01.02.2011. 

7.9. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации доработать проект программы по замечаниям и предложени-
ям национальных органов и представить для рассмотрения на 41-е заседание НТКС. 

7.10. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о до-
работке проекта межгосударственной программы работ по стандартизации пищевой 
продукции в соответствии с решением 37-го заседания МГС (Протокол №37-2010, п.26.3) 
по замечаниям и предложениям, поступившим от национальных органов Республики Ка-
захстан, Республики Молдова и Украины. 

7.11. Просить Госстандарт Республики Беларусь доработать проект программы с 
учетом предложений Федерального агентства по техническому регулированию и метро-
логии Российской Федерации к ПМС 2010-2012 (п.7.3) в части разработки межгосударст-
венных стандартов на пищевые продукты, а также результатов рассмотрения нацио-
нальными органами дополнительных предложений Госстандарта Республики Беларусь 
по уточнению проекта программы. 

7.12. Просить Госстандарт Республики Беларусь разместить в АИС МГС (СЭГ) до-
работанный проект Программы до 01.02.2011. 

7.13. Просить национальные органы рассмотреть проект программы и свои заме-
чания и предложения разместить в АИС МГС (СЭГ) или направить в Госстандарт Рес-
публики Беларусь и Бюро по стандартам МГС до 01.03.2011. 

7.14. Просить Госстандарт Республики Беларусь доработать проект программы по 
замечаниям и предложениям национальных органов и представить для рассмотрения на 
41-е заседание НТКС. 

8. О межгосударственных стандартах в сфере информационной безопасно-
сти 
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8.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о разрабо-
танных межгосударственных стандартах в сфере обеспечения информационной безо-
пасности в соответствии с пунктом 5 «Комплексного плана мероприятий по реализации 
концепции сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Госу-
дарств в сфере обеспечения информационной безопасности на период с 2008 по 2010 
год» (приложение №32). 

8.2. Бюро по стандартам МГС направить в установленном порядке информацию в 
Исполнительный комитет СНГ. 

9. О принятии межгосударственных нормативных документов и изменений 
к ним, разработке межгосударственных стандартов на основе нацио-
нальных стандартов, регистрации, издании и отмене межгосударствен-
ных стандартов 

9.1. Принять рекомендованные научно-техническими комиссиями МГС по стандар-
тизации, метрологии и надзору межгосударственные нормативные документы и измене-
ния к ним (далее – НД), включенные в приложение № 33. 

Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о НД, принятых 
по переписке (приложение №34). 

9.2. Просить национальные органы, заинтересованные в НД, включенных в при-
ложения № 33, 34, направить в Бюро по стандартам МГС дополнительные сведения о 
присоединении к ним до 01.01.2011. 

9.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС, что принятые на 
37-м заседании МГС и представленные на регистрацию межгосударственные норматив-
ные документы и изменения к ним  зарегистрированы. 

9.4. Просить национальные органы государств-разработчиков Республики Казах-
стан, Российской Федерации, Республики Узбекистан и Украины, не представившие на 
регистрацию НД, принятые на 37-м заседании МГС и предыдущих заседаниях МГС 
(приложение №35) направить их в электронном виде или на бумажных носителях со 
штампом «в набор» в Бюро по стандартам МГС для регистрации и размещения в АИС 
МГС (СЭГ) на издание до 01.03.2011. 

9.5. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации национальные стандарты, принятые как межгосударствен-
ные (приложение №36) переоформить в межгосударственные и направить (электрон-
ные версии в формате «doc» и «pdf») в Бюро по стандартам МГС для регистрации и 
размещения в СЭГ на издание до 01.05.2011. 

9.6. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС, что за пе-
риод после 37-го заседания МГС размещено на издание в АИС МГС (СЭГ) и издано 35 
ранее не изданных межгосударственных стандартов. По состоянию на 24.11.2010 оста-
ются не изданными 13 межгосударственных стандартов, принятых МГС. 

9.7. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации в соответствии с ПМГ 03-99 и решением Совещания руково-
дителей национальных органов (Протокол МГС №24-2008, п. 17.2) до 01.03.2011 напра-
вить в Бюро по стандартам МГС в электронном формате принятые, но не изданные меж-
государственные стандарты, для размещения в АИС МГС (СЭГ) на издание (приложе-
ние №37). 
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9.8. Отменить межгосударственные стандарты ГОСТ 33-2000 «Нефтепродукты. 
Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет 
динамической вязкости» и ГОСТ 31072-2001 «Нефть и нефтепродукты. Метод опреде-
ления плотности, относительной плотности и плотности в градусах API ареометром» в 
связи с принятием на 35-м заседании МГС (протокол № 35-2009, приложение №18) ана-
логичных межгосударственных стандартов. 

10. О предложениях по ускоренной разработке межгосударственных стан-
дартов, взаимосвязанных с принимаемыми национальными и региональ-
ными техническими регламентами 
10.1. Одобрить предложение Федерального агентства по техническому регулиро-

ванию и метрологии Российской Федерации по ускоренной разработке межгосударст-
венных стандартов, гармонизированных с международными и взаимосвязанных с при-
нимаемыми национальными и региональными техническими регламентами (исх. № АЗ-
101-30/7304 от 29.09.2010) (приложение № 38), и согласиться с тем, что для принятия 
межгосударственного стандарта должны проголосовать не менее трех национальных 
органов. 

10.2. Принять изменение №1 к ГОСТ 1.2-2009 (приложение № 38-1). 
10.3. Просить национальные органы рассмотреть предложение Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации о рас-
смотрении проекта межгосударственного стандарта при размещении его в АИС МГС в 
срок не более 30 дней и свое согласие и/или замечания и предложения направить Фе-
деральному агентству по техническому регулированию и метрологии Российской Феде-
рации и Бюро по стандартам МГС до 01.01.2011. 

10.4. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации с учетом предложений национальных органов разработать 
проект очередного изменения к ГОСТ 1.2-2009 и до 01.02.2011 разместить его в АИС 
МГС. 

11. Об учреждении Межгосударственных технических комитетов (МТК) и ак-
туализации Указателя МТК 

11.1. Согласиться с предложением Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии Российской Федерации о целесообразности объединения ра-
бот по стандартизации в области железнодорожного транспорта в одном МТК. 

11.2. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации о направлении в соответствии с 
рекомендациями 40-го заседания НТКС (Протокол №40-2010, п.17.4) в Бюро по стандар-
там МГС комплекта документов, предусмотренных ПМГ 02-2008 «Правила по межгосу-
дарственной стандартизации. Типовое положение о межгосударственном техническом 
комитете по стандартизации», для учреждении МТК «Железнодорожный транспорт» на 
базе соответствующего национального ТК 45 Российской Федерации. 

11.3. С учетом голосования в СЭГ национальных органов по данному вопросу и 
состоявшегося обсуждения, учредить МТК «Железнодорожный транспорт» на базе со-
ответствующего национального ТК 45 Российской Федерации. 

11.4. Бюро по стандартам МГС зарегистрировать МТК «Железнодорожный транс-
порт» и внести соответствующие изменения в Указатель МТК. 
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11.5. В связи с учреждением МТК «Железнодорожный транспорт» просить нацио-
нальные органы рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего функционирова-
ния МТК 45 «Электровозы», МТК 236 «Тепловозы и путевые машины», МТК 243 «Ваго-
ны» и МТК 519 «Безопасность, ремонт и эксплуатация технических средств железнодо-
рожного транспорта» и свои предложения направить Федеральному агентству по техни-
ческому регулированию и метрологии Российской Федерации и Бюро по стандартам 
МГС до 01.03.2010. 

11.6. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации обобщить предложения национальных органов и предста-
вить для рассмотрения на 41-е заседание НТКС. 

11.7. Принять к сведению предложение Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации о целесообразности учреждения 
МТК «Измерение влажности твердых и сыпучих веществ» на базе ТК 426 Российской 
Федерации (исх. № 120/39-422 от 29.01.2010). 

11.8. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации (ТК 426 Российской Федерации) в соответствии с рекомен-
дациями 40-го заседания НТКС (Протокол НТКС №40-2010, п.17.9) подготовить и до 
01.02.2011 направить в Бюро по стандартам МГС для размещения в СЭГ с целью пред-
варительного ознакомления национальных органов материалы о направлениях работ, 
структуре предлагаемого МТК «Измерение влажности твердых и сыпучих веществ», 
взаимодействии с МТК 518 «Средства измерения влагосодержания в металлургическом 
производстве» и доложить на 41-м заседании НТКС. 

11.9. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о реко-
мендации РГ «REACH» рассмотреть возможность создания МТК по стандартизации в 
области безопасности химической продукции (Протокол РГ «REACH» №3-2010, п.6.3). 

11.10. Просить Руководителя РГ «REACH» подготовить и до 01.02.2011 направить 
в Бюро по стандартам МГС для размещения в СЭГ с целью предварительного ознаком-
ления национальных органов материалы о направлениях работ, структуре, взаимодей-
ствии предлагаемого МТК (п.11.9) с действующими МТК, а также о взаимодействии с со-
ответствующими международными и европейскими организациями и доложить на 41-м 
заседании НТКС.  

11.11. Принять предложение Федеральное агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии Российской Федерации о целесообразности тесной координации го-
сударств-участников СНГ в рамках МТК 007. 

Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
Российской Федерации совместно с Госпотребстандартом Украины обеспечить коорди-
нацию деятельности в рамках МТК 007 и представить информацию по данному вопросу 
на очередное заседание НТКС. 

11.12. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о завер-
шении актуализации национальными органами закрепленных МТК. 

11.13. Бюро по стандартам МГС на основании полученной информации внести со-
ответствующие изменения в «Указатель межгосударственных технических комитетов по 
стандартизации». 

12. О доработке Интегрированной автоматизированной информационной 
системы МГС (АИС МГС) по результатам опытной эксплуатации 
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12.1. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации и Бюро по стандартам МГС с учетом результатов согласова-
ния национальными органами предложений Российской Федерации по пункту 10.3 на-
стоящего протокола и предложений, высказанных участниками 23-го заседания РГ по 
информационным технологиям, внести в установленном порядке изменения в ГОСТ 1.2-
2009 и ПМГ 22-2004 в части формирования Программы работ по межгосударственной 
стандартизации и голосования по проектам межгосударственных стандартов. 

12.2. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии Российской Федерации: 

- внести соответствующие изменения в техническое задание на создание АИС 
МГС и направить на согласование национальным органам и Бюро по стандартам МГС 
до 01.12.2010. 

- совместно с Бюро по стандартам МГС подготовить и направить национальным 
органам план поэтапного внедрения АИС МГС в промышленную эксплуатацию до 
01.01.2011; 

- доработать АИС МГС в соответствии с техническим заданием и организовать 
внедрение АИС МГС согласно плану поэтапного внедрения; 

- в соответствии с планом поэтапного внедрения провести обучение специалистов 
национальных органов и Бюро по стандартам МГС работе с новой версией АИС МГС. 

13. Об актуализации информации о действующих межгосударственных и на-
циональных стандартах, формировании баз данных ИПС «СНГ Стандарт» 
и обмене вновь принятыми национальными нормативными документами 

13.1. Принять к сведению, что Бюро по стандартам МГС совместно с Госстандартом 
Республики Беларусь в соответствии с решением 37-го заседания МГС (Протокол №37-
2010, п.32.5) подготовлены и на компакт- дисках направлены национальным органам ак-
туализированные базы данных ИПС «СНГ Стандарт» (исх. №4-4/252 от 15.09.2010). 

13.2. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о 
сложности включения в обобщенную базу данных ИПС «СНГ Стандарт» информации, 
полученной от национальных органов отдельными файлами без их описания. Учитывая 
это, Госстандартом Республики Беларусь (Бел ГИСС) подготовлена новая редакция По-
рядка обмена информацией для актуализации библиографических баз данных ИПС 
«СНГ Стандарт», в которой более полно отражены требования к форматам представле-
ния информации (приложение №39), взамен принятого на 37-м заседании МГС (прило-
жение №34). 

13.3. Просить национальные органы рассмотреть новую редакцию и свои замеча-
ния и предложения направить в Госстандарт Республики Беларусь и Бюро по стандар-
там МГС до 01.03.2011. 

13.4. Просить Госстандарт Республики Беларусь доработать новую редакцию по 
замечаниям и предложениям национальных органов и представить для рассмотрения на 
24-е заседание РГ по информационным технологиям. 

13.5.  Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о том, что 
не всеми национальными органами обеспечивается доступ к вновь принятым ими на-
циональным нормативным документам. 

13.6.  Просить национальные органы в соответствии с рекомендациями 23-го за-
седания РГ по информационным технологиям (Протокол №23-2010. п.5.2) обратить вни-
мание на необходимость обеспечения обмена (предоставления доступа на Интернет-
сайте или направление на бумажном носителе) вновь принятыми национальными нор-
мативными документами государств-участников Соглашения. 
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МЕТРОЛОГИЯ 

14. О ходе реализации принятых МГС программ в области метрологического 
обеспечения: 

14.1. "Программы по созданию и применению межгосударственных стан-
дартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2006-2010 го-
ды" и проекте Программы на 2011 – 2015 годы 

14.1.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии Российской Федерации (УНИИМ) о реализации 
«Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов 
состава и свойств веществ и материалов на 2006 – 2010 годы» (приложение № 40). 

14.1.2. С учетом состоявшегося обсуждения считать «Программу по созданию и 
применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и 
материалов на 2006 – 2010 годы» завершенной. 

14.1.3. В соответствии с рекомендацией НТКМетр принять представленную Фе-
деральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Феде-
рации  «Программу по созданию и применению межгосударственных стандартных об-
разцов состава и свойств веществ и материалов на 2011 – 2015 годы» (приложение № 
41). 

Просить национальные органы организовать выполнение заданий Программы. 

Ответственному секретарю МГС обеспечить рассмотрение вопроса о ходе реали-
зации Программы на заседаниях МГС и НТКМетр. 

14.2. «Программы работ по разработке аттестованных данных о физиче-
ских константах и свойствах веществ и материалов по конкретным темати-
ческим направлениям на 2007 – 2012 г.г.» и предложениях по актуализации Про-
граммы 

14.2.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии Российской Федерации и Госпотребстандарта Ук-
раины о ходе реализации работ, предусмотренных «Программой работ по разработке 
аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по 
конкретным тематическим направлениям на 2007-2012 годы» (приложение № 42). 

14.2.2. Одобрить рекомендованную НТКМетр актуализированную на 2011 – 
2012 гг. «Программу работ по разработке аттестованных данных о физических констан-
тах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 
2007-2012 годы» (приложение №43). 

14.2.3. Принять рекомендованные НТКМетр, прошедшие согласование в СЭГ, 
таблицы, разработанные в соответствии с Программой: 

в категории СТД СНГ: 

–«Фундаментальные физические константы» (тема 1.1.1 Программы, разработчик 
– Российская Федерация); 

– «Альфа-излучающие радионуклиды 241Am, 243Am, 242PCm, 244Cm. Энергия, абсо-
лютная вероятность эмиссии альфа-, гамма- излучений и период полураспада» (тема 
1.1.2 Программы, разработчик – Российская Федерация); 

– «Эпоксидная смола ЕД - 20. Теплопроводность, теплоемкость, коэффициент ли-
нейного термического расширения, тангенс угла механических потерь, динамический 
модуль сдвига в интервале температур 100…340 К» (тема 2.1.1 Программы, разработчик 
– Украина); 
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– «Материалы для эталонных мер ТКЛР. Легированное кварцевое стекло марки 
КЛР-2. Температурный коэффициент линейного расширения»(тема 2.1.2 Программы, 
разработчик – Российская Федерация); 

– «Фреоны озонобезопасные R32, R125, R143а. Уравнение состояния и таблицы 
термодинамических свойств в интервалах температуры 200-460 К и давления 0,1-20 
МПа» (темы 3.1.3 и 3.1.4 Программы, разработчик – Украина); 

– «Коррозионная стойкость металлических материалов и защитных покрытий (на-
ноквазиметаллов) в средах витаминного производства» (тема 4.1.1 Программы, разра-
ботчик – Российская Федерация); 

в категории СД СНГ: 

– «Методика расчетного определения плотности жидких  н-алканов (С1 – С20 ) и во-
ды при давлении до 500 МПа» (тема 5.1.1 Программы, разработчик – Украина);  

– “Методика расчетного определения теплопроводности жидких н-алканов (С1 – 
С25) на линии кипения» (тема 5.1.2 Программы, разработчик – Украина). 

14.2.4. Просить Федеральное агентство по  техническому регулированию и мет-
рологии Российской Федерации и Госпотребстандарт Украины до 01.01.2011 направить 
принятые документы в Бюро по стандартам МГС для издания. 

14.3. О ходе реализации Программы «Создание эталонов единицы длины 
нового поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10- 4 м на 2010 – 2012 годы» 

14.3.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии Российской Федерации о ходе реализации Про-
граммы «Создание эталонов единицы длины нового поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10- 4  
м на 2010 – 2012 годы» (приложение № 44). 

15. Об актуализации Реестра МСО 
15.1. Принять в качестве МСО вновь разработанные национальные стандартные 

образцы Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины (приложение № 45-
1). 

15.2. Просить национальные органы рассмотреть приложение № 45-1 и до 
15.12.2010  направить в Бюро по стандартам МГС информацию о дополнительном при-
соединении к принятым МСО. 

15.3. Просить Госстандарт Республики Казахстан, Федеральное агентство по тех-
ническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Госпотребстандарт 
Украины обеспечить внесение в документы национальных типов СО, информацию об их 
признании в качестве МСО. 

15.4. Принять рекомендованные НТКМетр для внесения в Реестр МСО предложе-
ния Российской Федерации и Республики Казахстан, подготовленные совместно с на-
циональными организациями – разработчиками СО, по актуализации сведений на 
597 типов МСО, включенных в Реестр МСО (приложение № 45-2). 

15.5. Бюро по стандартам МГС до 01.01.2011 обеспечить внесение в Реестр МСО 
информации о принятых МСО с учетом дополнительного присоединения, и до 
01.02.2011 обеспечить актуализацию Реестра МСО с учетом решения, принятого по п. 
15.4 и разместить актуализированный Реестр МСО на интернет-сайте МГС. 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

16. О реализации Решения МГС от 11 декабря 2008 года о мерах по содейст-
вию развитию взаимной торговли между государствами-участниками 
СНГ 
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16.1. Принять к сведению информацию национальных органов о выполнении 
«Решения о мерах по содействию развития взаимной торговли между государствами-
участниками СНГ» за 9 месяцев 2010 г., принятого на 34-м заседании МГС и пролонги-
рованного решением 37-го заседания МГС (протокол № 34-2008, п. 1.2 – 1.4, протокол № 
35-2009, п. 25.4, протокол № 37-2010, 39.3) (приложение №46). 

16.2. Просить национальные органы во исполнение Решения (п.1.5) направить в 
Бюро по стандартам МГС статистику применения положений п.1.2 «Решения о мерах по 
содействию развитию взаимной торговли между государствами-участниками СНГ» за 
2010 год и 1-й квартал 2011 года для обобщения и представления 39-е заседание МГС.

17. Об аналитическом обзоре гармонизации (совместимости) документов в 
области оценки (подтверждения) соответствия принятых в рамках Та-
моженного союза и действующих в СНГ 

17.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь, что в 
соответствии с решением 37-го заседания МГС (протокол 37-2010, п.7.3) подготовлен 
аналитический обзор гармонизации (совместимости) документов в области оценки (под-
тверждения) соответствия, принятых в рамках Таможенного союза и действующих в СНГ 
(приложение № 47). 

17.2. С учетом состоявшегося обсуждения просить национальные органы рас-
смотреть информацию, приведенную в аналитическом обзоре и направить свои предло-
жения в Бюро по стандартам МГС до 20.01.2011 для обобщения, выработки предложе-
ний на рассмотрение 27-го заседания НТКОС и дальнейшего представления их на 39-е 
заседание МГС. 

18. О введении в действие РМГ 102-2010 «Модули оценки (подтверждения) со-
ответствия и схемы сертификации» в государствах-участниках СНГ 

18.1. Просить Госпотребстандарт Украины до 01.01.2011 направить в Бюро по 
стандартам МГС принятые на 37-м заседании МГС РМГ 102-2010 «Модули оценки (под-
тверждения) соответствия и схемы сертификации» в электронном виде и на бумажном 
носителе, прошедшие техническое редактирование (со штампом «в набор»), для регист-
рации и размещении в АИС МГС на издание. 

18.2. Просить национальные органы обеспечить введение в действие в государ-
ствах РМГ 102-2010 «Модули оценки (подтверждения) соответствия и схемы сертифика-
ции». 

19. Об актуализации приложения к "Соглашению о взаимном признании сер-
тификатов компетентности персонала в области оценки соответст-
вия" (Перечня органов по сертификации персонала) 

19.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС об актуа-
лизации приложения к принятому на 23-м заседании МГС "Соглашению о взаимном при-
знании сертификатов компетентности персонала в области оценки соответствия" – «Пе-
речень органов по сертификации персонала государств-участников Соглашения» (при-
ложение № 48). 

19.2. Утвердить рекомендованное НТКОС актуализированное приложение к при-
нятому на 23-м заседании МГС "Соглашению о взаимном признании сертификатов ком-
петентности персонала в области оценки соответствия" – «Перечень органов по серти-
фикации персонала государств-участников Соглашения». 

19.3. Считать утратившим силу приложение к принятому на 23-м заседании МГС 
"Соглашению о взаимном признании сертификатов компетентности персонала в области 
оценки соответствия" – «Перечень органов по сертификации персонала государств-
участников Соглашения», принятом на 37-м заседании МГС. 
АККРЕДИТАЦИЯ 
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20. О проекте межгосударственного Соглашения о взаимном признании ре-
зультатов работ по аккредитации органов по оценке соответствия 

20.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о резуль-
татах рассмотрения в государствах проекта Соглашения о взаимном признании резуль-
татов работ по аккредитации органов по оценке соответствия (приложение № 49) по 
замечаниям и предложениям государств – участников СНГ и обсуждения на 26-м засе-
дании НТКА (приложение №50). 

20.2. Одобрить проект межгосударственного соглашения «О взаимном признании 
аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), вы-
полняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия». 

20.3. Просить Председателя МГС направить проект межгосударственного согла-
шения «О взаимном признании аккредитации органов по сертификации и испытатель-
ных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответ-
ствия» в Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке. 

НАДЗОР  

21. О разработке Перечня приоритетных направлений при выборе объектов 
проверок в области надзора и контроля за соблюдением требований тех-
нических регламентов, норм и правил на 2011-2015 годы 

21.1. Принять доработанный Бюро по стандартам МГС в соответствии с рекомен-
дациями 16-го заседания НТКН и одобренный национальными органами «Перечень 
приоритетных направлений при выборе объектов проверок в области надзора и контро-
ля за соблюдением требований технических регламентов, норм и правил на 2011-2015 
годы» (ПНН 2011-2015), приложение №51. 

21.2. Просить национальные органы при проведении работ по надзору и контролю 
за соблюдением требований технических регламентов, норм и правил руководствовать-
ся ПНН 2011-2015; на заседаниях НТКН рассматривать результаты госнадзора по на-
правлениям, предусмотренным ПНН 2011-2015 и информировать о результатах рас-
смотрения МГС. 

22. О развитии контрольно-надзорной деятельности за соблюдением требо-
ваний технических регламентов, норм и правил 

22.1. О введении в практику государственного надзора оценки рисков.  

22.1.1. В соответствии с рекомендацией НТКН принять доработанный Феде-
ральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федера-
ции по предложениям национальных органов и одобренный на 16-м заседании НТКН 
проект РМГ «Рекомендации по оценке степени риска при планировании госнадзора»  
(приложение №52).  

22.1.2. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и мет-
рологии Российской Федерации до 01.02.2010 направить в Бюро по стандартам МГС ре-
комендации, прошедшие техническое редактирование (со штампом «В набор») и элек-
тронную версию рекомендаций с внесенными правками после технического редактиро-
вания для регистрации и размещения в АИС МГС (СЭГ) «на издание» для обеспечения 
национальных органов государств – участников СНГ. 
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22.1.3. Просить национальные органы, заинтересованные в принятых РМГ на-
править в Бюро по стандартам МГС дополнительные сведения о присоединении к ним 
до 10.12.2010. 

22.2. Об усилении ответственности за недобросовестное выполнение 
работ по декларированию соответствия продукции. 

22.2.1. Принять к сведению сообщение Ответственного секретаря МГС о рас-
смотрении в соответствии с решением 37-го заседания МГС (п.47.4 протокола №37-
2010) на 16-м заседании НТКН национального опыта органов госнадзора по принимае-
мым в государствах-участниках СНГ мерам за недобросовестное выполнение работ по 
декларированию соответствия продукции и признании необходимости повышения от-
ветственности, применяемой к юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям за недостоверное (необоснованное) принятие деклараций о соответствии продук-
ции. 

22.2.2. Просить национальные органы до 25.01.2011 направить свои предложе-
ния в Бюро по стандартам МГС по вопросам: 

- о необходимости подготовки изменений и дополнений в национальные Кодексы 
об административных правонарушениях государств-участников СНГ (или аналогичные 
документы), предусматривающие повышение ответственности, юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей за несоблюдение порядка декларирования соответст-
вия; 

- о гармонизации законодательства государств-участников СНГ в области повыше-
ния ответственности за недостоверное (необоснованное) принятие деклараций о соот-
ветствии. 

22.2.3. Бюро по стандартам МГС обобщенную сводку предложений националь-
ных органов по повышению ответственности за недостоверное (необоснованное) приня-
тие деклараций о соответствии вынести на 17-е заседание НТКН для рассмотрения. 

22.3. О ходе разработки порядка проведения изучения (мониторинга) 
безопасности продукции на рынке 

22.3.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о рассмот-
рении Министерством экономики Республики Армения поступивших отзывов от нацио-
нальных органов Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Ка-
захстан, Республики Молдова, Российской Федерации и Украины, доработке проекта ре-
комендаций «Порядок проведения изучения (мониторинга) безопасности продукции на 
рынке» и размещении его в СЭГ. 

22.3.2. Просить национальные органы, не представившие отзывы, направить их 
Министерству экономики Республики Армения и Бюро по стандартам МГС или размес-
тить в СЭГ до 01.01.2011. 

22.3.3. С учетом состоявшегося на 16-м заседании НТКН обсуждения проекта 
рекомендаций «Порядок проведения изучения (мониторинга) безопасности продукции на 
рынке», учитывая мнения участников 16–го заседания НТКН, рекомендовать рассмот-
реть окончательную редакцию проекта РМГ на 17-м заседании НТКН с участием разра-
ботчика документа (Министерства экономики Республики Армения). 
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22.4. О выборе объектов для проведения специализированных проверок в 
2011 году 

22.4.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС, что в соот-
ветствии с решением 37-го заседания МГС (протокол № 37-2010, п.48.1 и п.48.2) обоб-
щены предложения национальных органов Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской Федерации по выбору объек-
тов для проведения специализированных проверок в 2011 году, направленные в Бюро 
по стандартам МГС. 

22.4.2. С учетом состоявшегося обсуждения на 16-м заседании НТКН, просить 
национальные органы организовать в 2011 году государственный надзор за соблюдени-
ем требований  нормативных документов на автомобильное и дизельное топливо, как 
производимое, так и реализуемое на территории государств-участников СНГ. 

22.4.3. Просить Госпотребстандарт Украины до 15.01.2011 разработать проект 
технического задания на проведение проверок по п.22.5.2 и направить его в Бюро по 
стандартам МГС для размещения в СЭГ. 

22.4.4. Просить национальные органы рассмотреть проект технического зада-
ния и до 23.02.2011 разместить отзывы в СЭГ. 

22.4.5. Просить Госпотребстандарт Украины представить проект технического 
задания, доработанный по замечаниям и предложениям национальных органов, для 
рассмотрения на 17-е заседание НТКН. 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

23. Об уточнении "Правил процедуры МГС" 
23.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС об акту-

альности уточнения Правила 4 "Правил процедуры МГС". 
23.2. Утвердить новую редакцию Правила 4 "Правил процедуры МГС" в следую-

щей редакции: 
«Правило 4 

Председательство в Совете 
Председательство в Совете в соответствии с Положением о Совете осуществляет-

ся поочередно членами Совета на основе принципа ротации в порядке русского алфа-
вита наименований государств - участников Соглашения, с учетом места проведения 
очередного заседания Совета. 

Предшествующий Председатель Совета является сопредседателем на каждый но-
вый срок. 

Срок председательства (сопредседательства) составляет двенадцать месяцев, 
если иное не установлено решением Совета. 

Председательство (сопредседательство) в Совете сохраняется за вновь назна-
ченным руководителем национального органа до следующего заседания Совета, если в 
период между заседаниями Совета произошла смена руководителя соответствующего 
национального органа». 

23.3. Считать утратившими силу Правило 4 "Правил процедуры МГС", принятых на 
34-м заседании МГС. 

24. О награждении Почетным знаком МГС «За заслуги» 
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24.1. Согласиться с рекомендацией НТКМетр и представлением Госпотребстан-
дарта Украины и наградить Почетным знаком МГС «За заслуги» Величко Олега Нико-
лаевича. 

Просить Госпотребстандарт Украины организовать награждение Величко О.Н. в 
торжественной обстановке в соответствии с Положением о Почетном знаке МГС. 

25. О проведении очередных заседаний: 
25.1. В соответствии с решением 37-го заседания МГС и предложением Предсе-

дателя МГС провести 39-е заседание Межгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации в мае 2011 г. в Туркменистане. 

25.2. По предложению Государственного комитета по стандартизации, метрологии 
и патентам Азербайджанской Республики провести очередное Совещание руководите-
лей национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации (40-е засе-
дание МГС) в Азербайджанской Республике в ноябре-декабре 2011 года. 

25.3. По предложению Комитета по техническому регулированию и метрологии 
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан провести 41-е засе-
дание МГС, посвященное 20-летию МГС, в Республике Казахстан. 

25.4. Просить национальные органы в соответствии с поступившими предложе-
ниями и рекомендациями прошедших заседаний НТК и РГ МГС организовать проведе-
ние очередных заседаний: 

– 41-е заседание НТК по стандартизации (НТКС) и 24-е заседание РГ по информа-
ционным технологиям в первой декаде апреля 2011 года в Украине; 

– 33-е заседание НТК по метрологии (НТКМетр) совместно с заседанием РГ ТМ 
НТКМетр в соответствии с рекомендациями НТКМетр и предложением Госстандарта 
Республики Казахстан в марте – апреле 2011 г. в г.Астане; 

– 27-е заседание НТК по подтверждению соответствия (НТКПС) и 27-е заседание 
НТК по аккредитации (НТКА) в марте 2011 г. в Республике Таджикистан; 

– 15-е заседание НТК в области методологии и организации работ по надзору и 
контролю за соблюдением требований технических регламентов, норм и правил (НТКН) 
в марте 2011 г в Республике Беларусь; 

– 1-е заседание РГ при НТКМетр по актуализации нормативных правовых доку-
ментов по приборам весоизмерительным, в соответствии с п.2.3.8 настоящего протоко-
ла, в г. С.-Петербурге на базе ВНИИМ им.Д.И.Менделеева в феврале-марте 2011 г. 

– 2-е заседание РГ при НТКМетр по вопросам межлабораторных сравнительных 
испытаний (МСИ) для целей проверки квалификации испытательных лабораторий (РГ 
МСИ НТКМетр) в Кыргызской Республике в 1-м полугодии 2011 года. 

– 2-е заседание ВРГ по каталогизации, в соответствии с рекомендациями ВРГК и 
предложением Госстандарта Республики Беларусь – в первом полугодии 2011 г. в 
г.Минске; 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
приложений к протоколу МГС №38-2010 

Наименование пункт про-
токола 

Файл/кол. Лис-
тов/кто готовит 

1.  Информация о выполнении решений 37-го заседания МГС 2.1 38 MGS A01/21 
2.  Программа деятельности РГ REACH на 2010 - 2011 гг. 2.3.2 38 MGS A02/3 
3.  Положение о ВРГК 2.3.4 38 MGS A03/5 
4.  Программа работ по каталогизации 2.3.4 38 MGS A04/1 
5.  Положение о НТКОС 2.3.7 38 MGS A05/5 
6.  Состав НТКОС 2.3.8 38 MGS A06/1 
7.  Состав НТКА 2.3.9 38 MGS A07/1 
8.  Статус и порядок организации межгосударственных семинаров и конфе-

ренций 
2.6 38 MGS A08/1 

9.  Справка о финансировании Бюро по стандартам  2.7 38 MGS A09/1 
10.  Финансовый отчет Бюро по стандартам МГС за 2010 г. по состоянию на 

01.11.2010 
2.7 38 MGS A10/1 

11.  Информация о ходе реализации Плана действий МГС 3.2 38 MGS A11/30 
12.  Информация об участии МГС в выполнении Плана основных мероприя-

тий по реализации Концепции дальнейшего развития СНГ  
4.1.1 38 MGS A12/1 

13.  Информация об участии МГС в выполнении Плана мероприятий по реа-
лизации первого этапа (2009–2011 годы) Стратегии экономического раз-
вития 

4.1.1 38 MGS A13/8 

14.  Справка депозитария по Протоколу от 22 ноября 2007 к соглашению от 
13.03.1992 

4.2.1 38 MGS A14/1 

15.  Справка депозитария по Протоколу от 22 ноября 2007 к соглашению от 
10.02.1995 

4.2.1 38 MGS A15/1 

16.  Руководство по проведению второго этапа конкурса на соискание Премии 
СНГ 2011 года 

4.3.3 38 MGS A16/6 

17.  Состав Жюри конкурса 4.3.5 38 MGS A17/1 
18.  Состав экспертов конкурса 4.3.7 38 MGS A18/2 
19.  Программа семинара 4.3.9 38 MGS A19/1 
20.  Проект Протокола о внесении изменений в Положение о конкурсе 4.1.12 38 MGS A20/1 
21.  Сводка предложений  к проекту 4.1.12 38 MGS A21/5 
22.  Проект Протокола о внесении изменений в Порядок проведения конкурса 4.1.12 38 MGS A22/24 
23.  Сводка предложений к проекту 4.1.12 38 MGS A23/6 
24.  Отчет МГС 4.4.1 38 MGS A24/66 
25.  Решение СГП от 19.11.2010 по Отчету МГС 4.4.1 38 MGS A25/2 
26.  План действий МГС по реализации Плана мероприятий, посвященных 20-

летию СНГ 
4.6.2 38 MGS A26/2 

27.  Проект Соглашения об основах гармонизации технических регламентов 
государств-участников СНГ 

5.1 38 MGS A27/4 

28.  Сводка замечаний и предложений по проекту 5.1 38 MGS A28/6 
29.  Информация о степени гармонизации процедур оценки соответствия, ко-

торые применяются в национальных технических регламентах по безо-
пасности игрушек 

5.4 38 MGS A29/8 

30.  Проект ПНМС 2011-2015 6.1 38 MGS A30/5 
31.  Перечень НД, принятых в соответствии с ПМС 2010-2012 7.2 38 MGS A31/3 
32.  Перечень НД в сфере обеспечения информационной безопасности 8.1 38 MGS A32/1 
33.  Перечень принимаемых НД 9.1 38 MGS A33/3 
34.  Перечень принятых по переписке НД 9.1 38 MGS A34/1 
35.  Перечень не представленных на регистрацию НД 9.4 38 MGS A35/7 
36.  Перечень не переоформленных НД 9.5 38 MGS A36/2 
37.  Перечень не изданных НД 9.7 38 MGS A37/2 
38.  Предложения по ускоренной разработке НД 10.1 38 MGS A38/1 

38-1 Изменение №1 к ГОСТ 1.2-2009 10.2 38 MGS A38-1/1 
39.  Порядок обмена информацией для актуализации библиографических баз 

данных ИПС «СНГ Стандарт» 
13.2 38 MGS A39/1 

40.  Информация о реализации «Программы по созданию и применению меж-
государственных стандартных образцов состава и свойств веществ и ма-
териалов на 2006 – 2010 годы» 

14.1.1 38 MGS A40/1 

41.  «Программа по созданию и применению межгосударственных стандарт-
ных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2011 – 2015 
годы» 

14.1.3 38 MGS A41/23 

42.  Информация о ходе реализации «Программы работ по разработке атте-
стованных данных о физических константах и свойствах веществ и мате-
риалов по конкретным тематическим направлениям на 2007-2012 годы» 

14.2.1 38 MGS A42/3 
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Наименование пункт про-
токола 

Файл/кол. Лис-
тов/кто готовит 

43.  Актуализированная на 2011 – 2012 гг. «Программа работ по разработке 
аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и 
материалов по конкретным тематическим направлениям на 2007-2012 
годы» 

14.2.3 38 MGS A43/9 

44.  Информация о ходе реализации Программы «Создание эталонов едини-
цы длины нового поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10- 4 м на 2010 – 2012 го-
ды» 

14.3.1 38 MGS A44/22 

45-1 Перечень принимаемых МСО 15.1, 15.2 38 MGS A45-1/8 
45-2 Предложения по актуализации Реестра МСО 15.4 38 MGS A45-

2/57 
46.  Информация о реализации «Решения о мерах по содействию развития 

взаимной торговли между государствами-участниками СНГ» 
16.1 38 MGS A46/2 

47.  Аналитический обзор гармонизации (совместимости) документов в облас-
ти оценки (подтверждения) соответствия, принятых в рамках Таможенно-
го союза и действующих в СНГ 

17.1 38 MGS A47/6 

48.  «Перечень органов по сертификации персонала государств-участников 
Соглашения» 

19.1 38 MGS A48/5 

49.  Проект Соглашения о взаимном признании результатов работ по аккреди-
тации органов по оценке соответствия 

20.1 38 MGS A49/4 

50.  Сводка замечаний и предложений по проекту 20.1 38 MGS A50/9 
51.  ПНН 2011-2015  21.1 38 MGS A51/1 
52.  РМГ «Рекомендации по оценке степени риска при планировании госнад-

зора» 
22.1.1 38 MGS A52/9 

 
 


	ПРОТОКОЛ № 38-2010
	«Правило 4
	Председательство в Совете

	Наименование
	пункт протокола
	Файл/кол. Листов/кто готовит


